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2–5 июля 2019 года в Москве на базе Российской академии образования и МГУ имени М.В. Ломоносова, благодаря межведомственному взаимодействию 
структур Правительства Российской Федерации, научных фондов и организаций практической психологии состоялся XVI Европейский психологический конгресс, 
который посетило более 2700 участников из 94 стран.

July 2-5, 2019, Moscow faced  the 16th European Psychological Congress attended by more than 2700 participants from 94 countries and based on the Russian Academy of 
Education and Moscow Lomonosov State University thanks to the interagency interaction of the structures of the Government of the Russian Federation, scientific foundations 
and oranisations of practical psychology
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На конгрессе прозвучало более 2500 
докладов, представленных в фор-
ме устных и стендовых презента-

ций, панельных дискуссий и симпозиумов. 
Значительная часть последних сопрово-
ждалась синхронным переводом и была 
организована усилиями отечественных 
специалистов совместно с зарубежными 
коллегами. Тематика конгресса была до-
вольно широкой, что позволило охватить 
ключевые темы современной психологии: 
междисциплинарность, вклад в изучение 
цифровых технологий, социальных про-
цессов, образования, сферы здравоохране-
ния и безопасности. В частности, большой 
интерес аудитории был обращен к теме во-
енной и кризисной психологии, а также 
теме суицидов, названной в 2019 году ос-
новной проблемой психического здоровья.

3 июля в раках Конгресса прошёл тор-
жественный приём в честь 130-летия 
Международного союза психологиче-
ской науки при ЮНЕСКО (IUPsyS) на ко-
торм выступила профессор Памела Ма-

рас (Pamela Maras, Professor, President, 
International Union of Psychological Science, 
United Kingdom) президент Союза,  Она 
сообщила, что Исполнительный комитет 
завершил разработку нового стратегиче-
ского плана и пригласила участников по-
сетить Международный психологический 
конгресс (ICP) в Праге в 2020 году

Конгресс получил значительное коли-
чество положительных отзывов от отече-
ственных и зарубежных коллег относи-
тельно программы, организации и тёплой 
атмосферы мероприятия, способствующей 
продуктивному диалогу между учеными и 
практиками из разных стран, определения 
тем будущего взаимодействия, установле-
ния необходимых деловых контактов.

Завершился Конгресс заседанием Гене-
ральной Ассамблеи Европейской федерации 
психологических ассоциаций (ЕФПА) на ко-
тором делегаты избрали нового президен-
та ЕФПА: Кристофа Штайнбаха (Christoph 
Steinebach) из Швейцарской и Немецкой 
федераций ассоциаций психологов

Значимым результатом конгресса ста-
ло избрание члена Президиума РПО,  
А.В. Лейбиной (кандидат психологических 
наук, сотрудник факультета психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова) в исполни-
тельный комитет Европейской федерации 
психологических ассоциаций сроком с 
2019 до 2023 года. Представитель от нашей 
страны избирается на такой высокий пост 
впервые, что открывает перед российской 
психологией ряд перспектив: более тесное 
взаимодействие с европейскими коллега-
ми, и популяризация отечественной пси-
хологии и ее трендов, возможность участия 
членов РПО в закрытых мероприятиях, ор-
ганизованных ЕФПА, с частичным покры-
тием финансовых расходов.

Такой положительный результат ока-
зался возможен исключительно благо-
даря слаженной работы отечественного 
профессионального сообщества, поддер-
жке российских психологов со всех угол-
ков нашей Родины и волонтеров – сту-
дентов российских вузов.


